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ОБ УТВЕВЦДЕНИЕ
стоrмости Iщатшых образовате.rrьsых успуг
в АНПОО <<Учебrrый цеrrгр <<Автокадрьпr

В соgгвеЕвI*r с Фелершыъпr ýковом ar 29.12.20|2 fis 273ФЗ кОб образоваrши в Российской Федершцло, Приказом
Мrшпсtвроrва образоваlшtя й цауки РФ Ns 1408 м 26.12.2013r. <Фб угверяспешш пршrерпьD. программ про!}есоионаьного обуrения
вошrrепёй транспоргlп,ur средФв соOгвgIgгвующD( мr€roрлй и под€rýrcрrф); Федералыirf,м законом <<о защrс прав поцебrrrелей>,
Правилами оказаrмя шtагt*я офазоваIе;Бнrfi ycJIyD), уtвер)rqдешriдх ПостsЕовлеIшем Прашrrerьогва РФ ог 15.08.2013г. Ng7Oб

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердrгь след/ющ{е сгоимости платцrл( образовагеrьrъшс услуг по rrрограь,lмам:

л}
п/п

Образоватепьные прогр8ммы профессповальной подготовки
(переподrотовкп)

Стоrrмоerъ (руб.) теоретпческого
обyченrrя

l Прогрямма профэсспонольноft подготовкп водителей
трансцоDтllых сDедств категоDип <<д>r 10 0ш

2 Программа професспональной подготовки водитепей
транспоDтItых средств категорпи <<В>> 15 5ш

3 Проrрамма профессrrопальной подготовкш водите.лей
тоанспортных сродств кат€гоDии <<В>> {диствпцпопно) 13 9{ю

4 Программа профессиональной подготовкд водитеlrей
тDанспортных сDедств категорши <<.B>> и <<С>> 24 000

5 Программа профессиошальной подготовки водите.rrей
тrанспоDтfi ых еDедств категооии <<СЕ>> 1б 0ш

6 Программа профессиональноft подготовки водите,лей
тDанспоDтшых соедств категопип <iBE>> 12 000

7 Программа профессионяльноfi подготовкп водпте"rей
тDапспортttых средств категоDии (ВЕ)> + (сЕ> 22 0ш

8 Программа переподготовки водите;rей транспортных
сDедств с катеrоопи "В" па категоDию "С" 145ш

9 Программа переподготовкп водите.lrей транспортных
сDФдетв с категоDвli "С" Еа кдтегоDпю "В" 11 0ш

23 000
l0 Программа переподготовки водителей тренспортных

средств с категорци "С" Еа категорню "D"

5ш0
ll Подготовка водятнrей т/е оборудов*нных

спец. сигнаJIами
12 <<органшзацпя перевозок rr yпpaвJreнrre па автомобильном

транспорте и городском назGмцом трансilорте>> 1з 5(ю
13 <Переподготовка специ8листов по безопасностя дороrкного

дви?кевия в оргаппзtцпях, ()существляющих перевозки
flасса2кпров ц грузов)

13 5tю

1з 5(ю
|4 ,Щополнпте.гrьиrя профессионаJIьн&п образоватеJtьная

программа <<Техrrпческое обслуrкпвание ш ремошт
автомобиля>

Воестановленfi е навыков воrrсдения т/с 5(Ю py6. - час15
1б Стаrtпровка водителей 200
l7 Мастер По 10 000
18 водитель - наставник 15 0ш
19 Елtегодные запятttя П/U{ с водllтеJlьским составом 2 {ю{)

20 гБу зш0
2l ОIЬСЕЫЕГРУЗЫ:

Базовый rtурс
Базовыfi цуре + Спец.r{rрс <<IIеревоска в цистернах>

Спэч.lryрс <<Первозка l шrассо>
Спец.курс <<fIеревозка 7 K;raccа>>

7шю
13 000
зш0
3 {ю0

,, оrветствепшый за пеDевозкч ог 14 0ш
23 IIЕРЕIIО.ЩОТОВКА:

Базовый курс
Базовый цFрс + Споц.ц}.рс <dlepввoзKa в ццстерпflх>
Спец.курс <rJrеревозка 1 классо>
Спец.rсурс <dIерввозка 7 K;raccа>>

5 000
90ш
2 0о0
2 000 л

24 ýблпкат свидетепьства, вьцача справок l
ч

flиректор АНПОО кУчебный центр (АвтокадрыD Авдеев В.Н.


